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РЕЗЮМЕ
В настоящее время хирургический метод лечения глаукомы перешел из ряда резервного в категорию основного. В данном обзоре 
представлены сведения об истории развития хирургии глаукомы, отражены основные вехи развития методик, литературные 
данные отечественных и зарубежных источников, касающиеся основных методов хирургического лечения глаукомы, осложнений 
фистулизирующих операций и методов коррекции рубцевания путей оттока. Основное внимание уделено типам антиглаукомных 
операций. Показано, что синустрабекулэктомия (СТЭ) более эффективна, чем непроникающие антиглаукоматозные вмешатель-
ства при периоде наблюдения 6 и 12 мес. Обсуждаются осложнения СТЭ, описаны факторы риска рубцевания фильтрационной 
подушки и диагностика облитерации созданных путей оттока, способной снизить эффект всех фильтрующих операций. Пред-
ставлены современные методы борьбы с рубцовыми изменениями фильтрационной подушки: применение имплантатов, дренажей 
и цитостатиков. В России применение антиметаболитов ограниченно, поскольку в инструкции по их применению нет показаний 
к использованию в офтальмологии, субконъюнктивальному введению. Наибольшее внимание уделено нидлингу как наиболее пер-
спективному, простому, малоинвазивному методу лечения фибротизации путей оттока после фистулизирующей операции.
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ABSTRACT
Currently, glaucoma surgery is considered as primary but not reserve treatment option. The paper reviews historical aspects of glaucoma 
surgery, important milestones of technique development, and domestic and foreign published data on major surgical procedures for glaucoma, 
complications of glaucoma filtering surgery, and methods to prevent postoperative scarring. Special attention is paid to glaucoma surgical 
procedures. It was demonstrated that sinus trabeculectomy is more effective than non-penetrating procedures after 6 and 12 months. 
Complications of sinus trabeculectomy, risk factors for filtering bleb scarring, and diagnosis of novel pathway obliteration (which reduces 
the efficacy of glaucoma filtering surgery) are discussed. Recent approaches to prevent filtering bleb scarring using implants, drainage 
devices, and cytostatic agents are addressed. In Russia, antimetabolite administration is limited since these drugs are not approved for 
subconjunctival injections. Bleb needling revision is the most promising, simple, and minimally invasive technique to prevent scarring after 
fistulizing procedures.
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ВВедение
Актуальность модификаций хирургического лече-

ния глаукомы не вызывает сомнений ввиду распростра-
ненности и социально-экономической значимости за-
болевания. По данным ВОЗ, число глаукомных больных 
в мире составляет от 60,5 млн до 105 млн человек и не-
уклонно растет, увеличиваясь, по прогнозам, на 10 млн 
в течение 10 лет. Общая пораженность населения в воз-

растной группе старше 40 лет составляет 1,5%, старше 
80 лет — уже 4,5% [1].

Современные методы лечения глаукомы направле-
ны на снижение офтальмотонуса до безопасного уровня. 
Наиболее эффективным на сегодняшний день является 
хирургический способ лечения, благодаря которому до-
стигаются длительная компенсация ВГД и стабилизация 
зрительных функций.
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история хирургического  
лечения глаукоМы

Хирургическое лечение глаукомы берет начало 
в 1830-х гг. Техника хирургических вмешательств эво-
люционировала от трепанационных отверстий в склере 
и вмешательств на радужной оболочке до современ-
ной модификации фильтрационных операций [2]. «Зо-
лотым стандартом» хирургического лечения глаукомы 
является синустрабекулэктомия (СТЭ), автор метода — 
J. Cairns [3].

В настоящее время общепризнанным стандартом  
техники трабекулэктомии стала так называемая мур-
филдская безопасная хирургическая система, автором 
которой является коллектив Мурфилдской глазной кли-
ники (Англия) под руководством P. Khaw. 

Принципиальные особенности мурфилдской систе-
мы: локализация вмешательства на 12 ч как в наибо-
лее безопасном секторе; наложение фиксационного 
шва через роговицу; выбор типа конъюнктивального 
доступа (в своде или по лимбу) в зависимости от пока-
заний; отсепаровывание широкого склерального лоскута 
3,5 мм × 4,5 мм для направления пути оттока дистально 
от лимба; применение антиметаболитов с учетом ри-
сков рубцевания и техники введения; дополнительное 
прокалывание небольшого склеростомического отвер-
стия 0,5–2 мм на 0,5–1,5 мм с помощью панча; сохране-
ние объема передней камеры с помощью инфузии через 
порт или введения вискоэластичного материала; уши-
вание склерального лоскута с применением съемных  
швов [2].

На сегодняшний день главной задачей хирургии гла-
укомы является создание альтернативного пути оттока 
внутриглазной жидкости с формированием стабильно 
функционирующей паралимбальной фильтрационной 
подушки (ФП).

осноВные типы соВреМенных 
антиглаукоМных операций (аго)

АГО можно подразделить на проникающие, к кото-
рым относится СТЭ, и непроникающие. Промежуточ-
ное положение между этими видами занимают ми-
кроинвазивные вмешательства. Еще одним видом АГО 
являются циклодеструктивные вмешательства. Хоте-
лось бы обратить внимание на различия в терминоло-
гии: в зарубежной литературе устоявшееся название 
операции — «trabeculectomy», в отечественной литерату-
ре традиционно чаще используется термин «синустрабе-
кулэктомия».

Согласно последним английским рекомендациям СТЭ 
клинически более эффективна, чем медикаментозное 
лечение, при периоде наблюдения 1, 5 и более лет. Кро-
ме этого, при анализе экономической составляющей для 
ПОУГ было показано, что трабекулэктомия экономически 
эффективнее, чем медикаментозное лечение [4].

В рандомизированном контролируемом исследова-
нии СТЭ показала себя как более эффективная опера-
ция по сравнению с вискоканалостомией при периоде 
наблюдения 4 года. Хотя отмечается больше послеопе-
рационных осложнений СТЭ, это не влияет на ее эффек-
тивность. СТЭ более эффективна, чем непроникающие 
антиглаукомные вмешательства, при периоде наблюдения  
6 и 12 мес. [5].

осложнения антиглаукоМных операций
СТЭ является самым частым антиглаукомным прони-

кающим вмешательством, но и количество осложнений 
у нее наибольшее. Их можно разделить на интраопераци-
онные, ранние и поздние послеоперационные.

К интраоперационным осложнениям СТЭ можно от-
нести разрывы конъюнктивы, отрыв склерального лоску-
та, кровотечение из конъюнктивальных или склеральных 
сосудов. Интраоперационное кровотечение в переднюю 
камеру с развитием гифемы является наиболее часто 
встречающимся интраоперационным осложнением [6, 7]. 
Редким, но грозным интраоперационным осложнением 
является экспульсивное кровотечение как крайняя стадия 
супрахориоидального кровоизлияния и отслойки сосуди-
стой оболочки (ОСО). Частота экспульсивного кровотече-
ния составляет 0,3%, в то время как частота ОСО — 16% [8]. 
Факторами риска являются афакия, врожденная глаукома, 
миопия, витректомия в анамнезе, прием антикоагулянтов, 
высокое ВГД до операции [9].

Ранние послеоперационные осложнения (7–10 дней)
встречаются у половины пациентов после СТЭ [6, 7]. К ним 
относятся гифема, мелкая передняя камера, гипотония, 
негерметичность послеоперационной раны, ОСО. Гифема 
встречается примерно у 25% пациентов, мелкая перед-
няя камера и гипотония — у 24%, негерметичность по-
слеоперационной раны обнаружили у 18% обследуемых 
из 1240 человек после первичной СТЭ, ОСО — у 14%. Что 
касается ранних грозных осложнений, то у 2 пациентов 
из 1240 в истории болезни указана злокачественная глау-
кома, у 1 пациента развился эндофтальмит [7].

В этом же исследовании поздние послеоперационные 
осложнения (1–3 мес.) встречаются чуть реже, чем ран-
ние, — в 42% случаев, к ним относят развитие катаракты 
(20%), снижение зрения более чем на одну строчку в те-
чение 1 года у 19% пациентов. Снижение зрения у иссле-
дуемых пациентов имело разные причины. Среди них  
у 14 пациентов из 1240 (1,1% от всей когорты) произо-
шло прогрессирование глаукомной оптической нейропа-
тии (ГОН), у 3 пациентов развился эндофтальмит, у 2 —  
гипотоническая макулопатия, у 2 — ОСО [7]. Кроме пе-
речисленных к поздним послеоперационным осложне-
ниям относят хроническую гипотонию, когда ВГД менее 
5 мм сохраняется более 3 мес. Наружная фильтрация ФП  
в поздний послеоперационный период происходит при-
мерно в 10% случаев при периоде наблюдения 3–5 лет, 
чаще это отмечается при интра- или послеоперационном 
применении антиметаболитов. Наружная фильтрация 
и тонкостенная ФП сами по себе являются факторами ри-
ска инфекционных осложнений, связанных с ФП, таких 
как блебит и эндофтальмит [9].

Весомым осложнением с точки зрения прогрессирова-
ния ГОН является увеличение ВГД в послеоперационном 
периоде выше толерантного вследствие сниженной функ-
ции ФП или полного ее отсутствия, развивающееся из-за 
обструкции дренажных путей кровью, фибриновым сгуст-
ком, стекловидным телом или другими тканями в раннем 
послеоперационном периоде.

Дисфункция ФП называется поздней, когда прошло бо-
лее 1 мес. с момента АГО. В таком случае преграда филь-
трации может находиться как на уровне склеростомии, 
склерального лоскута, так и в эписклеральных тканях, 
что бывает чаще. Как правило, поздняя дисфункция ФП 
связана с рубцеванием в эписклеральной зоне [10]. Мор-
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фологически при ранней дисфункции ФП определяют-
ся гиперклеточная реакция с множеством активированных 
фибробластов, при позднем рубцевании на первое место 
выходят коллагеновые волокна, а клетки немногочисленны.

Имеет смысл обратить внимание на сроки, в которые, 
по данным разных авторов, после АГО ВГД выходит из-
под контроля. В исследовании Broadway после СТЭ почти 
половине пациентов пришлось вернуться к гипотензив-
ной терапии, которая длилась в среднем 23 мес. В этом же 
исследовании нидлинг из-за несостоятельности путей 
оттока требовался в среднем через 3 мес. после СТЭ [11]. 
В работе группы офтальмологов из Англии сроки несо-
стоятельности трабекулэктомии составили в среднем  
41 день [12]. В других работах также показано, что 
в среднем на 40–50-й день после СТЭ было необходи-
мо вмешательство для снижения ВГД [13]. Согласно ре-
зультатам работы коллектива авторов ФГБНУ «НИИГБ» 
в течение 6 мес. после СТЭ почти 30% пациентов при-
шлось вернуться к медикаментозной гипотензивной те-
рапии, а 50% пациентов был проведен нидлинг для вос-
становления оттока внутриглазной жидкости и снижения  
ВГД [14]. В азиатской популяции в 1-й мес. после АГО 
10% пациентов вернулись к медикаментозному лечению, 
а при периоде наблюдения 2 года эта цифра составила 
уже 40% [15].

Таким образом, одной из причин снижения гипотен-
зивного эффекта после операции является выраженная 
фибропластическая активность тканей глаза, приводящая 
к быстрому рубцеванию созданных в ходе фильтрующих 
операций путей оттока. Известно, что проведение повтор-
ных АГО не только является агрессивным фактором избы-
точного рубцевания, но и сопряжено с высоким риском 
осложнений. Поэтому ряд европейских хирургов рекомен-
дуют уделять максимальное внимание эффективности пер-
вого вмешательства.

фильтрационная подушка
факторы риска рубцеВания фп

В 2004 г. В.П. Еричев и А.М. Бессмертный предложили 
деление пациентов с рефрактерной глаукомой на 3 группы 
по степеням риска рубцевания: высокая, средняя, низкая. 
Выделены факторы риска: предшествующее оперативное 
вмешательство, выраженная и/или вторичная глаукома, 
молодой возраст [16].

Доказанными факторами риска рубцевания ФП, по дан-
ным зарубежной литературы, являются: глазные операции 
в анамнезе (в первую очередь предшествующая трабе-
кулэктомия, а также экстракция катаракты и разрезы конъ-
юнктивы по каким-либо причинам), неоваскулярная глау-
кома и воспалительные заболевания глаза, гипотензивная 
фармакотерапия глаукомы, а также молодой возраст и не-
гроидная раса [17].

Указывая на разнообразие факторов риска, приводящих 
к несостоятельности фильтрационной хирургии, исследо-
ватели предполагают, что будут разработаны дифференци-
рованные подходы, модулирующие ранозаживление в со-
ответствии с факторами риска конкретного пациента [17].

диагностика рубцеВания фп
Клиническое описание разнообразных по форме, 

размеру и локализации ФП привело к многочисленным 
попыткам их систематизации. Первые описания ФП 

на основании осмотра с помощью щелевой лампы часто 
отличались у разных офтальмологов. Тем не менее были 
выделены некоторые ключевые характеристики ФП: 
конъюнктивальная васкуляризация в области ФП, на-
личие извитых (штопорообразных сосудов), конъюн-
ктивальные микрокисты, наличие «стального кольца» 
(термин, характеризующий переход плоской конъюн-
ктивы в купол ФП). Кроме этого, выделены основные 
клинические виды ФП: кистозная, инкапсулированная, 
плоская [18]. Многочисленные биомикроскопические 
описания ФП систематизированы в клинико-морфоло-
гических классификациях, к которым относятся Вюрц-
бургская клиническая классификация, Индианская (The 
Indiana Bleb Appearance Grading Scale (IBAGS) [19], Мур-
филдская [20].

Классификация с применением ультразвуковой био-
микроскопии (УЗБМ) опубликована группой японских 
офтальмологов в 1995 г. Критериями оценки были вы-
браны 4 параметра: рефлективность внутри ФП, визуали-
зация пространства под склеральным лоскутом, наличие 
кавернозных пространств, заполненных жидкостью, и вы-
сота ФП.

Еще одним способом оценки состоятельности ФП 
является изучение с применением оптического коге-
рентного томографа (ОКТ) переднего отрезка [21–26]. 
Этот метод обладает рядом существенных преимуществ 
перед УЗБМ: отсутствие контакта с поверхностью глаза, 
что принципиально в послеоперационном периоде, когда 
наиболее высок риск инфицирования ФП, а также более 
высокое разрешение. ОКТ переднего отрезка позволяет 
с разрешением 10 мкм определить морфометрические 
параметры ФП: высоту, площадь внутреннего простран-
ства ФП, расстояние между внутренними краями скле-
рального лоскута и между внешним краем лоскута и вну-
тренней стенкой полости ФП, толщину стенки, а также 
оценить плотность соединительной ткани. ОКТ-клас-
сификация ФП сходна с ультразвуковой. ФП разделяют 
на 4 типа: диффузные, кистозные, инкапсулированные 
и плоские. Первые два типа ФП связывают с нормаль-
ным ВГД, а вторые чаще свидетельствуют о дисфункции 
путей оттока [27]. М. Singh et al. кроме уже перечислен-
ных параметров обратили внимание на область при-
легания склерального лоскута и внутреннее отверстие 
фистулы и показали, что сохранность этого отверстия 
связана с нормальным функционированием ФП [28].  
В одной из работ не обнаружено взаимосвязи между ко-
личественными параметрами ФП (толщина стенки, шири-
на, высота внутренней полости) и сохранностью функции 
ФП. Качественные параметры (рефлективность стенки 
ФП), напротив, коррелируют с вероятностью рубцевания 
ФП. Однако сложность оценки качественных параметров 
состоит в том, что их оценка требует стороннего про-
граммного обеспечения [29]. Отечественные исследова-
тели обращают внимание на то, что ОКТ ФП может быть 
полезна перед проведением нидлинга в позднем после-
операционном периоде, когда плотная рубцовая субконъ-
юнктива не позволяет визуализировать зону ревизии [26].

В литературе есть несколько работ, где область ФП 
изучена с помощью сканирующего лазерного конфо-
кального микроскопа (HRTII Cornea Module, Heidelberg 
Engineering GmbH, Germany) [23, 29]. Этот метод позво-
ляет с бóльшим разрешением, чем ОКТ, изучить морфо-
логию эпителия конъюнктивы, субэпителиальные ткани 
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и васкуляризацию. Исследователи обращали внимание 
на количество, размер, плотность микрокист и площадь 
конъюнктивы, где обнаруживаются микрокисты. Кро-
ме этого, изучена плотность субэпителиальных тканей 
и количество сосудов. Все эти параметры коррелируют 
с функцией ФП и уровнем ВГД [29].

Таким образом, как клинические, так и инструмен-
тальные методы визуализации ФП позволяют объек-
тивизировать, систематизировать и наблюдать в дина-
мике регенеративный процесс после фильтрационной 
хирургии, что позволяет своевременно его скорректиро-
вать для достижения лучшего функционального резуль-
тата.

Методы борьбы с рубцоВыМи  
изМененияМи фп

Для улучшения гипотензивного эффекта реопера-
ции в зоне вмешательства и снижения процесса рубцева-
ния было предложено много вариантов: проведение реопе-
рации в сочетании с применением алло- и аутоимплантатов, 
применение цитостатиков, резекция эписклеры и теноно-
вой капсулы, использование коллагенового имплантата 
и других дренажей [30].

Одним из направлений борьбы с избыточным рубце-
ванием были модификации техники операции [31]. Кол-
лективом авторов МНИИ ГБ им. Гельмгольца предложен 
вариант хирургической профилактики фиброза ФП —  
СТЭ с прошиванием склерального ложа [16]. Еще одна тех-
ника, разработанная тем же коллективом авторов, названа 
полностью фистулизирующей операцией (ПФО) с инверси-
ей склерального лоскута, что, по мнению авторов, умень-
шает рубцевание фистулы.

Использование имплантатов (дренажей, клапанов) раз-
нообразных моделей помогает закрепить гипотензивный 
эффект операции и добиться контролируемого уровня ВГД, 
позволяющего замедлить прогрессирование глаукомы.

Основными препаратами, применяющимися для про-
филактики рубцевания ФП, являются антиметаболиты: 
митомицин и 5-фторурацил. Митомицин обладает ци-
тотоксическим и антиангиогенным действием, ингиби-
рует ДНК-зависимую РНК-синтетазу [32]. 5-фторурацил 
представляет собой антагонист азотистого основания 
ДНК — пиримидина [33]. Этот агент ингибирует синтез 
ДНК, действует в S-фазе репликации и вызывает гибель 
клетки, оказывая тем самым антипролиферативное дей-
ствие [34].

Антиметаболиты широко используются за рубежом 
с 1990-х гг. [33]. В России их применение ограничен- 
но [35, 36], в т. ч. потому, что в отечественной клинической 
и научной практике на данный момент антиметаболиты 
вводятся с нарушением инструкции по применению (off-
label), в которой нет упоминаний об использовании в оф-
тальмологии, при субконъюнктивальном введении [37].

Еще одним методом борьбы с рубцовыми изменения-
ми ФП является нидлинг (от англ. «needle» — игла) — это 
процедура, суть которой состоит в ревизии путей оттока 
после фильтрационной хирургии глаукомы посредством 
прокалывания ФП инъекционной иглой 27–30 G на шпри-
це. По данным литературы, впервые провел ревизию  
ФП Н. Ferrer в 1941 г. В 1985 г. J. Pederson и S. Smith опу-
бликовали данные о нидлинге инкапсулированных ФП  
с гипотензивным эффектом в 69% случаев. В 1990 г. поя-

вилась публикация R. Ewing и R. Stamper, которые провели 
первое сравнение нидлинга с введением 5-фторурацила 
и без него. В 1996 C. Mardelli описал нидлинг под щеле-
вой лампой с введением митомицина. В ранних работах 
Fitzgerald и McCarthy рекомендовали проведение нидлинга 
для снижения ВГД в раннем послеоперационном периоде 
(2–6 нед.).

По срокам проведения после фильтрационной хирургии 
нидлинг можно разделить на ранний и поздний. Ранний ни-
длинг, как правило, проводится с введением антиметабо-
литов для профилактики рубцевания ФП спустя 1–2 нед. 
после операции. Задача позднего нидлинга, выполняемого 
в сроки от нескольких недель до нескольких лет, — механи-
ческое разрушение фиброзной капсулы подушки с элемен-
тами диссекции тканей [38]. В литературе имеются проти-
воречивые данные относительно влияния сроков нидлинга 
на его успешность [11].

Результаты исследований, посвященных эффективности 
нидлинга, очень разнятся, что связано с количеством прово-
димых процедур и критериями успешного вмешательства. 
Для единичной процедуры нидлинга процент успешного 
вмешательства варьируется от 27% до 64% [39]. В иссле-
дованиях, где рассмотрен суммарный эффект несколь-
ких процедур, показатель эффективности чуть выше —  
от 48% до 80% [40]. Нидлинг может проводиться и с целью 
восстановления пассажа жидкости по дренажным устрой-
ствам [41, 42], а также гелевым имплантатам [43, 44]. 
В России нидлинг широко используют в своей практи-
ке ряд глаукоматологов [45–47].

По локализации нидлинг чаще выполняют субконъ-
юнктивально, однако нередко иглой заходят и субскле-
рально — для ревизии склерального лоскута [40]. Есть ис-
следование, где проводилось сравнение поверхностного 
нидлинга, ограничивающегося эписклеральными тканями, 
и глубокого нидлинга с проникновением под склеральный 
лоскут. Обе модификации процедуры эффективны и ста-
тистически не отличаются друг от друга по эффективно-
сти [48]. Для точной визуализации распределения раство-
ра при нидлинге коллективом российских авторов было 
предложено добавление 0,005 мл 0,08% раствора три-
панового синего (Trypan Blue, раствор для окрашивания 
капсулы хрусталика) [35]. Количество процедур позднего 
нидлинга индивидуально. На практике среднее количе-
ство попыток — 1–3, а максимальное число не превышает 
5–10 манипуляций [40].

Нидлинг, являясь малым хирургическим вмешатель-
ством, может сопровождаться рядом осложнений [40]. 
Интраоперационное кровотечение в ФП является небла-
гоприятным прогностическим фактором, т. к. присутствие 
крови в ФП усиливает рубцевание. Наружная фильтра-
ция вследствие широкой перфорации в месте введения 
иглы требует ушивания. Обмельчание передней камеры 
с развитием ОСО, развитие гифемы и гемофтальма опи-
саны в единичных статьях [37, 49], в конкретных случаях, 
как правило, связаны с сопутствующим анамнезом паци-
ента (например, прием антикоагулянтов). Также факто-
рами риска столь тяжелых осложнений названы афакия, 
миопия высокой степени, большой перепад ВГД до и по-
сле операции, послеоперационная гипотония и систем-
ные сосудистые заболевания. Упоминания о кератопатии, 
некрозе конъюнктивы при индивидуально высокой чув-
ствительности к цитостатику или в случае его ошибочной 
передозировки также встречаются в литературе. Есть со-
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общения о токсическом действии 5-фторурацила не толь-
ко на эпителий роговицы, но и на эндотелий с развитием 
преходящего отека роговицы после нидлинга. Частота ма-
лых осложнений после нидлинга, по данным литературы, 
составляет от 20% до 38% в разных источниках, более се-
рьезные последствия единичны [11].

заключение
Таким образом, в настоящее время при проведении 

фистулизирующей хирургии решающую роль играет 
послеоперационное ведение пациента. Необходима сво-
евременная диагностика осложнений с помощью кли-
нических и инструментальных методов, динамическая 
оценка репаративных процессов и дальнейшая их кор-
рекция. Учитывая доказанный непродолжительный эф-
фект повторных фистулизирующих вмешательств, тре-
буется сделать все возможное для сохранения эффекта 
первой АГО. Обзор литературы показал, что основны-
ми направлениями профилактики рубцевания при фи-
стулизирующих операциях является медикаментозная 
или хирургическая коррекция этого процесса. На дан-
ный момент при интра- и послеоперационном введении 
применяются разные группы препаратов, но они обла-
дают рядом побочных действий и официально не могут 
использоваться из-за недостаточной доказательной базы 
для внесения в инструкцию по применению. Хирургиче-
ская же коррекция репаративных процессов нуждается 
в систематизации и подробном точном анализе, оценке 
показаний, особенно с учетом вновь появившихся ме-
тодов диагностики, таких как ОКТ, УЗБМ и конфокаль-
ная микроскопия.
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